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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА, 
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

И ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОРМОФЛОРЫ  
ЛЮДЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
 
 

Одной из актуальных задач в настоящее время является разработка 
продуктов питания с использованием живых культур микроорганиз-
мов, обладающих пробиотическими свойствами. Стратегия создания 
этих продуктов направлена на нормализацию метаболических про-
цессов и функций организма, торможение дисбиотических патологий 
за счет коррекции микрофлоры пищеварительного тракта человека 
(особенно в пожилом возрасте) и повышение в целом биологической 
эффективности пищи. В настоящее время препараты и продукты, со-
зданные с использованием молочнокислых бактерий и бифидобакте-
рий, рассматриваются в качестве основы функционального питания че-
ловека, начиная с первых дней его жизни. Оздоравливающий эффект в 
значительной степени обусловлен биологически ценными свойствами 
специально подобранных для этих целей штаммов лакто- и бифидо-
бактерий. 

Научные подходы к оздоровлению организма человека и его актив-
ной жизнедеятельности, основанные на массовом использовании кис-
ломолочных продуктов с пробиотическими свойствами, являются важ-
ным, перспективным направлением медицины и нутрициологии как ее 
составной части. Эти вопросы стали первоочередными для многих за-
рубежных исследователей и фирм, так как позволяют во многом ниве-
лировать неблагоприятное воздействии антропогенных факторов, нару-
шающих экологическое равновесие окружающей среды, и стабили-
зировать состояние здоровья населения. 

По данным зарубежных публикаций, использование молочнокис-
лых бактерий и бифидобактерий в составе пробиотиков и в продуктах 
функционального питания в ХХІ веке наполовину вытеснит сущест-
вующий рынок фармпрепаратов и тем самым даст возможность решить 
проблему здоровой микробной экологии макроорганизма. 
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Популярность пробиопротекторов как алиментарного фактора вы-
звала необходимость дать научную оценку использования пробиоти-
ческих микроорганизмов. ВОЗ разработала требования обоснованности 
статуса пробиотиков (Recommendation for evidence requirements for probiotics, 
Canada, Oct. 9, 2009), которые в первую очередь включают в себя необ-
ходимость правильной их идентификации с использованием современ-
ных микробиологических и молекулярно-генетических методов. Это 
обосновывается использованием близкородственных видов микроорга-
низмов в составе пробиотических препаратов, дифференциация кото-
рых затруднена ввиду перекрестных межвидовых свойств. Кроме того, 
продукты питания или биопрепарат, в основе которого полезные мик-
роорганизмы, могут называться продуктами с пробиотическими свой-
ствами при условии, что они отвечают требованиям, указанным в реко-
мендациях ВОЗ, которые представлены на схеме. 

 

 
Схема последовательной оценки пробиотиков 

 

Исследования in vitro необходимы для подтверждения безопасности 
пробиотических штаммов микроорганизмов. Кроме того, они включают 
в себя тестирование для получения информации о механизмах пробио-
тического эффекта. 

Международные требования к основным функциональным свой-
ствам пробиотических штаммов в условиях in vitro включают в себя сле-
дующие тесты: 
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• устойчивость к рН среды пищеварительного тракта; 
• устойчивость к солям желчных кислот; 
• адгезия к эпителию разных биотопов организма человека; 
• антагонизм к потенциально патогенным микроорганизмам; 
• взаимосвязи с антибиотиками. 
Цель исследования – выделение молочнокислых бактерий и бифи-

добактерий из кишечного тракта людей старших возрастных групп, 
проведение их идентификации и определение пробиотических свойств. 

 
Материал и методы. Изучали молочнокислые бактерии и бифидо-

бактерии, изолированные из содержимого дистального отдела кишеч-
ника людей старше 60 лет, проживавших в высокогорных районах Аб-
хазии, и лиц состоящих на учете в клинике Института геронтологии 
НАМ1Н Украины. Материалом для микробиологических исследований 
служили образцы содержимого дистального отдела кишечника. 

Все посевы проводили обычным методом серийных разведений. 
Для выделения молочнокислых бактерий использовали среду МРС, а 
для бифидобактерий – МРС с 0,05 % цистеина. Засеянные среды ин-
кубировали на протяжении трех суток при 37 °С [4]. 

Изучение свойств выделенных штаммов молочнокислых бактерий, 
бифидобактерий и их идентификацию проводили, используя методы, 
приведенные в определителе Берги и руководстве по микробиологичес-
ким методам [14, 15]. Пробиотическую активность выделенных культур 
определяли методами, описанными в наших работах [1—3, 5—13]. 

Результаты и их обсуждение. На основании данных, полученных во 
время работы международной геронтологической экспедиции (1978—
81 гг.), была установлена важная закономерность: у лиц старше 90 лет в 
кишечном тракте резко увеличился видовой и количественный состав 
молочнокислых бактерий, особенно лактобацилл (таблица). У некото-
рых долгожителей в возрасте 95—105 лет из содержимого кишечника 
высевались только молочнокислые бактерии и бифидобактерии. При 
этом наблюдалось значительное разнообразие видов этих микроорга-
низмов (см. табл.). 

Состав микрофлоры исследованных национальных молочных про-
дуктов, являвшихся преимущественными в пище долгожителей-абхаз-
цев, коррелировал с микрофлорой их кишечника. Наблюдались также 
общебиологические особенности в распространении некоторых видов 
молочнокислых бактерий. Так, энтерококки E. durans и лактококки 
L. lactis и L. cremoris, высевавшиеся из содержимого кишечника дол-
гожителей, играют важную роль в приготовлении сыров – продукта, 
являющегося национальным у абхазцев (сыр сулугуни), а L. acidophilus 
и S. thermophilus используют в закваске для получения кисломолочного 
напитка мацони. Эти виды можно считать циркулирующими в кишеч-
ном тракте людей абхазской популяции. Состав лактофлоры и бифидо-
флоры, находящихся в кишечнике долгоживущих людей Абхазии, во 
многом определялся условиями среды обитания, режимом жизни в 
высокогорных селах и являлся показателем здорового микробного це-
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ноза, который в тесной корреляции с особенностями питания способ-
ствовал замедленному старению организма человека. Эти выводы были 
подтверждены заведующим лабораторией питания Института геронто-
логии НАМН Украины, профессором Ю. Г. Григоровым. Исследова-
ния, проведенные в Украине (Киев), показали, что у людей старше 
60 лет наблюдались значительные отклонения в микробиоценозе ки-
шечника. Так, было увеличено содержание лактозонегативной кишеч-
ной палочки, споровых микроорганизмов, дрожжей и грибов. Коли-
чество молочнокислых бактерий было значительно меньше, чем у аб-
хазцев, и представлено в основном кокковыми формами. 

 
Состав нормофлоры кишечника людей старших возрастных групп в Абхазии, КОЕ/г 

Возраст, лет Лактобациллы Энтерококки Бифидобактерии 

 7,0×108 5,0×108 4,0×108 

60—74 
L. casei 
L. cellobiosus 
L. plantarum 

E. faecium 
E. durans 
S. thermophilus 

— 

 3,0×108 1,4×108 1,0×109 

75—89 

L. plantarum 
L. acidophilus 
L. salivarius 
L. casei var. alactosus 
L. buchneri 
L. cellobiosus 

E. durans 
E. faecium 
E. faecalis 
S. thermophilus 

B. longum 
B. bifidum 

 7,0×109 8,0×108 5,0×108 

90—105 

L. fermentum 
L. cellobiosus 
L. plantarum 
L. acidophilus 
L. buchneri 
L. casei var. alactosus 
L. plantarum var. arabinosus 
L. salivarius 
L. curvatus 

E. faecium 
E. durans 
S. thermophilus 

B. longum 
B. bifidum 

 

Интерес представляет изучение видового состава бифидобактерий, 
изолированных из содержимого кишечника людей старших возрастных 
групп, проживающих в Украине. Мы останавливались на исследовании 
морфолого-культуральных и физиологических свойствах этой группы 
микроорганизмов, так как продукты метаболизма бифидобактерий (мо-
лочная и уксусная кислоты, витамины группы В) являются активными 
антиоксидантами, которые играют важную роль для поддержания здо-
ровья людей старших возрастных групп. 

Определение видовой принадлежности коллекции выделенных 
штаммов проводили с использованием фенотипических характеристик. 
Для подтверждения полученных данных использовали и молекулярно-
генетические методы, а именно ПЦР-анализ (полимеразная цепная ре-
акция) с родо- и видоспецифическими праймерами. В результате этого 
анализа для всех штаммов бифидобактерий были получены ПЦР-про-
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дукты молекулярной массой 520 пар нуклеотидов, что соответствовало 
принадлежности исследованных штаммов роду Bifidobacterium. Для ви-
довой идентификации штаммов была проведена множественная ампли-
фикация с праймерами к 12 видам представителей рода Bifidobacterium. 

Штаммы бифидобактерий, выделенные из фекальных масс людей 
пожилого возраста, были представлены 2 видами – B. dentium и 
B. bifidum. Согласно данным литературы, B. dentium обитает в основном 
в ротовой полости и обладает высокой адаптивной способностью, что, 
возможно, и способствовало его выживанию в кишечном биотопе. До-
минирование указанных видов бифидобактерий в содержимом кишеч-
ника людей старших возрастных групп вызывает интерес, так как из-
вестно, что у пожилого населения Финляндии из дистального отдела 
кишечника чаще всего выделяются виды B. adolescentis и B. longum subsp. 
longum [17]. В Японии бифидофлора взрослого населения представлена 
помимо B. longum subsp. longum видом B. catenulatum [16]. 

B. adolescentis и B. catenulatum отсутствовали в составе доминирую-
щей бифидофлоры пожилых людей г. Киева. Это, возможно, связано с 
особенностями питания населения разных географических регионов в 
пожилом возрасте, а также экологической средой обитания. 

В результате проведенной идентификации нами были четко опре-
делены виды молочнокислых бактерий и бифидобактерий у штаммов, 
изолированных от людей старших возрастных групп и доминирующих в 
кишечном биотопе. Выявление доминирующих видов открыло перспек-
тиву их использования в составе пробиотических препаратов и продук-
тов функционального питания. 

Среди штаммов, выделенных из кишечника долгоживущих людей, 
обнаружено значительное количество антагонистов к ряду патогенных 
микроорганизмов (рис. 1). 

 

   
Рис. 1. Антагонистическая активность бифидобактерий и лактобак-

терий: 1 – Pseudomonas aeruginosa B-900 (ATCC 9027), 2 – 
Staphylococcus aureus B-904 (ATCC 25923(F-49)), 3 – Proteus 
vulgaris B-905 (ATCC 6896), 4 – Escherichia coli B-906 (ATCC 
25922(F-50)), 5 – Bacillus cereus B-908 (ATCC 11778), 6 – 
Staphylococcus epidermidis B-919(ATCC 12228), 7 – Klebsiella 
pneumoniae B-920 (ATCC 10031), 8 – Salmonella enterica B-921 
(NCTC 6017). 
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Особенно высокой антагонистической активностью обладали штам-
мы родов Lactobacillus и Bifidobacterium. Антагонизм отдельных актив-
ных штаммов проявлялся также на средах без углеводов, что обусловли-
валось действием специфических антибиотических веществ. Среди этих 
штаммов выявлена способность продуцировать лизоцим, бактериоцины 
и перекись водорода. Выделены также активные продуценты аминокис-
лот, витаминов группы В. Их синтез и экскреция в среду зависели от 
видовой  и штаммовой принадлежности продуцента. 

Штаммы бифидобактерий, изолированные от пожилых людей, росли 
в присутствии 0,1—0,2 % желчи. Из 69 штаммов молочнокислых бактерий 
29 % обладали гидролазой конъюгатов желчных солей, которые выпадали 
в осадок при кислом значении рН и экскретировались из организма. 
Одновременно при таких же значениях рН выводится из организма в 
виде осадка и холестерин, что было подтверждено клиническими испы-
таниями функционального продукта "Геролакт кисломолочный" (работы 
под руководством Е. П. Подрушняка, Институт геронтологии НАМН 
Украины). Одним из критериев оценки пробиотических свойств штам-
мов, предлагаемых для получения продуктов функционального питания и 
пробиотиков, является выявление их взаимосвязей с антибиотиками. 

Нами было исследовано 57 антибиотиков разного спектра действия 
и показано, что из 58 штаммов энтерококков, выделенных из желудоч-
но-кишечного тракта долгожителей-абхазцев, у 9 % не обнаружилось 
устойчивости к клинически важным антибиотикам, у 12 % проявилась 
промежуточная чувствительность к 1—6 этим антибиотикам, а 79 % 
штаммов проявили устойчивость к 1—7 терапевтически важным анти-
биотикам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Распределение штаммов энтерококков, выделенных из же-

лудочно-кишечного тракта долгожителей-абхазцев, на груп-
пы в зависимости от количества клинически важных анти-
биотиков, к которым обнаружена устойчивость. 

Природная устойчивость к большинству общеупотребляемых анти-
биотиков придает энтерококкам селективное преимущество в организ-
ме хозяина, а также способствует приобретению устойчивости к высо-
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ким концентрациям определенных препаратов. Устойчивость к макро-
лидам (эритромицин, клариторомицин), тетрациклинам (тетрациклин, 
доксициклин), хлорамфениколу, а также к высоким концентрациям 
ванкомицина, линкомицина, аминогликозида является приобретенной  
и кодируется генами, расположенными на плазмидах и транспозонах. 

Низкий уровень чувствительности штаммов к клинически важным 
антибиотикам может свидетельствовать о том, что группа долгоживу-
щих абхазцев редко или совсем не употребляла антибиотиков. Это 
обусловлено экологически чистой средой их обитания и сбалансиро-
ванным использованием натуральных продуктов питания. 

Выявление адгезивных свойств молочнокислых бактерий и бифидо-
бактерий представляет особый интерес, так как дает возможность по-но-
вому трактовать природу взаимосвязей макро- и микроорганизма и регу-
лировать жизнедеятельность этих бактерий в определенной экосистеме. 

В опытах in vitro нами было показано, что молочнокислые бактерии, 
выделенные от долгожителей, чаще и в большей степени фиксируются 
на поверхности эпителиальных клеток кишечника. Функция прилипания 
у бактерий проявлялась в зависимости от видовой и штаммовой при-
надлежности микроорганизмов. У кокков способность к адгезии была 
выражена активнее, чем у лактобацилл. Кроме того, нами было выявлена 
гидрофобность поверхности клеток бифидобактерий, которая, как из-
вестно, в определенной мере коррелирует с адгезивной активностью. 

С целью расшифровки механизмов адгезии был изучен моносаха-
ридный состав гликокаликса у 6 наиболее перспективных штаммов мо-
лочнокислых бактерий и было показано, что поверхностные структуры 
этих микроорганизмов взаимодействуют с растительными лектинами, 
которые являются специфическими к определенным моносахаридам. 
Полученные данные представляют большой интерес, так как дают воз-
можность вводить молочнокислые бактерии и бифидобактерии в состав 
пробиотиков локального назначения.  

Таким образом, на основании познания особенностей биологии ис-
следованных штаммов молочнокислых бактерий нами были дополнены 
критерии оценки пробиотических свойств и разработаны принципы ре-
гулирования их жизнедеятельности в организме людей старших возраст-
ных групп. Отбор наиболее активных продуцентов с пробиотическими 
свойствами позволил создать продукты функционального питания – Ге-
ролакт кисломолочный и Лактогеровит, пробиотики Стрептосан и Геро-
сан, которые под руководством профессоров Ю. Г. Григорова, Е. П. Под-
рушняка и академика О. В. Коркушко прошли успешную апробацию в 
клинических условиях Института геронтологии НАМН Украины, отме-
чены Госпремиями Украины и нашли свое признание и внедрение за 
рубежом. 
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